
 
Ростех инвестировал 3 млрд рублей в создание крупнейшего производства 

компонентов авиадвигателей в Рыбинске 

6 декабря 2019 

Пресс-релиз 

Госкорпорация Ростех открыла на базе «ОДК-Сатурн» (Рыбинск, 

Ярославская область) крупнейший в России Центр по изготовлению лопаток 

турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. 

Инновационное производство позволит ежегодно выпускать компоненты 

для более чем 2 тысяч авиадвигателей – российских и зарубежных. Объем 

инвестиций в проект превысил 3 млрд рублей. 

На площади 20 тыс. кв. м. установлены более 180 единиц современного 

высокотехнологичного оборудования, которое повысит производительность труда 

на 60%. Уже в 2020 году предприятие ОДК удвоит объемы производства – до 280 

тысяч лопаток в год. К 2024 году производительность Центра должна вырасти в 

семь раз – на его мощностях планируется выпускать порядка 900 тысяч единиц 

продукции, в том числе для зарубежных партнеров.  

«Лопатка турбины – один из самых наукоемких и сложных в изготовлении 

компонентов газотурбинных двигателей для авиации, морских судов, энергетики. 

Такую продукцию производят только шесть стран в мире. Она требует 

сложнейших расчетов при проектировании и очень высокой точности в 

изготовлении. Новые цифровые технологии, внедренные на предприятии ОДК, 

позволяют получать продукцию мирового уровня. При этом точность производства 

возрастает на 30%, себестоимость лопаток снижается на 50%, сокращаются на 

40% трудозатраты. Проект, без преувеличения, выводит российское 

двигателестроение на новый уровень и позволяет претендовать на лидирующие 

позиции в этом высокотехнологичном сегменте», – комментирует первый 

заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. 

В литейном цехе внедрена инновационная технология – монокристаллическое 

литье в керамические формы по выплавляемым моделям. Такой способ 

позволяет экономить дорогостоящее сырье (специальные жаропрочные сплавы) и 

выплавлять рабочие лопатки газотурбинных двигателей с жесткими 

геометрическими допусками до 0,05 мм. При этом не требуется дальнейшая 

ручная полировка, которая была обязательным атрибутом производства до 

модернизации. Использование передовых методов особенно актуально именно в 

процессе литья, так как на этом этапе закладываются необходимые свойства 

детали, которые влияют на качество и ресурс двигателя. 

«К 2024 году доходы Центра от данного вида производства прогнозируются на 

уровне не менее 5 млрд рублей в год. Основная часть продукции ориентирована 

на внутренний рынок, но есть и хорошие экспортные перспективы. В частности, 



 
достигнуты договоренности по долгосрочным поставкам до 2030 года с 

французской компанией Sаfrаn Aircraft Engines на изготовление до 250 тысяч 

единиц продукции в год. Уверен, наша продукция будет востребована и среди 

других мировых производителей», – комментирует индустриальный директор 

авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков. 

Новый цех обеспечит рабочими местами 300 человек. В ходе модернизации 

применялись уникальные экологически безопасные технологии. Например, 

литейные комплексы не излучают тепло, так как оборудованы системой сбора и 

осаждения выделяемых паров масла. Это исключает поступление вредных 

веществ в рабочую зону и в атмосферный воздух. Охлаждение технологического 

оборудования осуществляет система оборотного водоснабжения, а в системах 

вентиляции предусмотрены фильтры с эффективностью очистки 100%, что 

полностью исключает загрязнение атмосферного воздуха. 

ПАО «ОДК-Сатурн» — двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и 

послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и 

газоперекачивающих установок, кораблей и судов. Предприятие производит двигатели SaM146 для 

региональных лайнеров Superjet 100, двигатель ПД-14 для перспективного лайнера МС-21, Д-30КУ/КП для 

грузовых и транспортных самолетов семейства Ил-76/78 и пассажирских Ил-62М и Ту-154М, а также другие 

модели двигателей для региональных и учебных самолетов и средних вертолетов. Промышленные 

газотурбинные двигатели «ОДК-Сатурн» (ДО49Р, ГТД-6РМ, ГТД-8РМ, ГТД-4/6.3/10РМ, Е70/8РД, ГТД-110) 

работают в составе электростанций, энергетических установок, тепловых и компрессорных станций и других 

установок по всей России. 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – 

интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном 

обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского 

флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – 

авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель 

корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты 

России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных 

проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается 

цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает 

планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 

блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, 

Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть 

выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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